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Содержание проекта: Проект предполагает использование оконных витрин, ежемесячную
демонстрацию в них разнообразных выставок, материалов из фонда библиотеки.
Реализация проекта будет способствовать продвижению книги и чтения, привлечению в
библиотеку новых пользователей.
Содержание и обоснование проекта
Выставочная деятельность – одно из ведущих направлений работы БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина».
В течение года мы организуем сотни экспозиций на разные темы, стараясь, чтобы
они были не только интересны пользователям, но и несли полезную информацию,
служили делу развития интереса к книге и привлечению к чтению новых читателей. Ведь
сейчас современные библиотекари всего мира озабочены проблемой снижения интереса к
печатному слову и книгам. Уменьшается количество пользователей библиотек, да и
популярность чтения снижается год от года.
Именно поэтому
мы решили активнее использовать окна-витрины для
продвижения книги, чтения, разработали новый проект «Книжные окна Пришвинки»:
выставка-витрина как путь к читателю в информационном пространстве.
Рационально используя витрины окон для организации экспозиций различного
содержания, библиотека расширит свое информационное пространство, сделает «шаг на
улицу», навстречу новым потенциальным читателям.
Наша библиотека имеет 8 больших современных окон витринного типа, находится
в центре города, на улице Московской, где часто бывают многие горожане. Наличие
хорошо организованных, ярких, интересных витринных выставок позволит привлечь
внимание
юных орловцев и их родителей, проходивших мимо здания библиотеки,
рассмотреть представленные на выставке книги с улицы, заинтересоваться ими, и затем,
придя в библиотеку, взять понравившуюся книгу для чтения.
Информационная оконная зона, где планируется расположение разнообразных
выставок, раскроет определенную часть информационных ресурсов библиотеки и их
трансляцию на широкую аудиторию. Выставки будут посвящены государственным и
профессиональным праздникам, юбилеям книг и писателей, краеведческим датам и
событиям жизни города и др.; привлекут внимание прохожих продуманным дизайном и
информационным содержанием, цветовым решением и используемыми аксессуарами.
Библиотекари будут отбирать необходимые для экспозиции документы, художник

придумывать оформительские средства, с помощью которых будет воплощён общий
замысел, переданы необходимые идеи, образы.
Оконные выставки станут проявлением фирменного стиля, будут направлены на то,
чтобы сделать библиотеку «видимой» для орловцев, вызвать желание посетить и
воспользоваться её услугами. И как знать, сколько детей и взрослых лишний раз откроют
двери в нашу библиотеку. Только потому, что она открыла свои окна.
Проект предусматривает реализацию следующих целей и задач:
- улучшение содержательной, методической и психолого-педагогической основы
выставочной деятельности библиотеки по популяризации классической и современной
литературы;
- содействие раскрытию библиотечного фонда;
- привлечение новых читателей;
- организация досуга детей, развитие познавательного интереса;
- максимальное приближение библиотеки к жителям г. Орла;
- создание с помощью окон-витрин привлекательного образа и индивидуального стиля
библиотеки.
Региональная значимость проекта:
- в результате реализации проекта активизируется выставочная работа библиотеки, что
будет способствовать продвижению книги и чтения у детей и подростков г. Орла;
- накопление и распространение опыта витринно-выставочной деятельности БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина» среди муниципальных детских библиотек Орловской
области.
Ожидаемые конечные результаты проекта:
- привлечение в библиотеку новых читателей;
- увеличение количества посещений и рост выдачи представленных в окнах изданий;
- активизация выставочной работы детской библиотеки;
- расширение партнёрских связей библиотек, работающих с детьми и других учреждений,
занимающихся вопросами приобщения детей и подростков к чтению.
Для реализации проекта понадобятся материалы:
портреты писателей, красочные иллюстрации, плакаты, репродукции картин,
фотографии; предметы и вещи, помогающие создать образ человека или эпохи (веер,
бинокль, свечи, воздушные шары, игрушки, муляжи) и многое другое.
Для заголовка, разделов, цитат нужна будет бумага, ватман. Для полной
реализации проекта необходимо приобрести несколько выставочных витрин, а также
материалы для декорирования окон.
Проект реализуется сотрудниками отделов обслуживания, информационнокраеведческого сектора, сектора эстетического воспитания, художником библиотеки.

Календарный план реализации проекта:
№
п/
п
1

Сроки
22 декабря – 19 января

«Тепло любимого праздника»: выставка-настроение (12+)

19 января – 9 февраля

«Сокровища книжного искусства»: выставка - экспозиция
(12+)

22 декабря – 19 января
19 января – 9 февраля
2

3

4

Книжные выставки

«Счастливого Нового года!»: выставка-поздравление (6+)
«Книга - именинница»: выставка книг-юбиляров (6+)

9 февраля - 24 февраля

«На страже Родины» (12+)

9 февраля - 24 февраля

«Книги
маленькому
ребёнку,
любопытному
дошколёнку»: выставка-рекомендация для родителей (6+)
«Образ пленительный, образ прекрасный»: выставкапризнание (12+)

24 февраля - 9 марта

9 – 23 марта

«Золотая россыпь стихов» (21 марта – Всемирный день
поэзии) (12+)

24 февраля - 9 марта

«Собаки и кошки под одной обложкой» (6+)

9 – 23 марта

«Мастер сюрпризов Артур Гиваргизов» (к 50 – летию со
дня рождения) (6+)

23 марта – 20 апреля

«Звёзды книжной вселенной»: новые имена, новые книги
(12+)

23 марта – 20 апреля
20 апреля - 11 мая

«Нам расскажет сказочку лучший в мире сказочник» (к
210 -летию со дня рождения Х.К. Андерсена) (6+)
«Война! Твой горький след — и в книгах, что на
полках...»: выставка-память (12+)

11 - 28 мая

«Праздник тех, кто любит книгу» (к Общероссийскому
дню библиотек) (12+)

20 апреля - 11 мая

«Читай и играй» (6+)

11 - 28 мая

«Моя семья и книга» (15 мая): книжно-иллюстративная
выставка (6+)

28 мая - 25 июня

«Как вечно Пушкинское слово!»: выставка-признание (6
июня – Пушкинский день России) (12+)

25июня - 24 июля

«Моё читательское лето»: выставка-совет (12+)

28 мая - 25 июня

«Скучно летом не бывает»: выставка-приглашение (6+),

25 июня – 24 июля

«Читай книги о природе при любой погоде» (6+)

24 июля – 21 августа

«Край родной в стихах и прозе» (к Дню города) (12+)

24 июля - 21 августа

«Знакомьтесь, детишки! Мы – новые книжки!»: выставказнакомство (6+)

21 августа - 14 сентября

«Снова в школу!»: выставка-витраж, иллюстрированная
растяжка с поздравлениями, посвященными Дню знаний
(12+)

14 сентября – 5 октября

«Традиции нашей библиотеки»: к 45-летию библиотеки
(12+)

21 августа - 14 сентября

«По книжным тропинкам к знаниям»: выставкаинсталляция (6+)

14 сентября – 5 октября
5 - 26 октября
5 - 26 октября

«Любимые книжки — любимые игрушки»: выставкаинсталляция (6+)
«Лишь слову жизнь дана…»: к 145-летию со дня рождения
И. А. Бунина (12+)
«Осенних красок хоровод»: выставка-инсталляция (6+)

26 октября - 23 ноября

«Привет – мы новенькие!»: выставка книжных новинок
(12+)

26 октября - 23 ноября

«Покормите птиц скорее, будет им зимой теплее» (12
ноября - День встречи зимующих птиц) (6+)

23 ноября – 21 декабря

«Книжные рекорды»: выставка-сюрприз (12+)

21 декабря – январь

«Книжная гирлянда»: выставка-настроение (12+)

23 ноября - 21 декабря

«Прекрасен мир любовью материнской» (День матери)
(6+)

21 декабря - январь

«В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод»:
книжно-иллюстративная выставка (6+)

